
ПРОЕКТ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от №             -па 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

города Кимры Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской 

области» на  2017 – 2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры 

от 29.12.2016  № 689-па (с изменениями от 

20.06.2017 № 397-па, от 30.10.2017  № 792-па, от 

29.12.2017 № 1014-па, от 10.01.2018 №13-па, от 

18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018 № 872-па, от 

29.12.2018 № 1186-па, от 26.02.2019 № 118-па, от 

22.04.2019 № 242-па, от 11.10.2019 № 588-па, от 

31.12.2019 № 808-па, от 29.01.2020 №47-па, от 

24.03.2020  № 181-па, от 02.06.2020 №284-па, от 

11.08.2020 №440-па) 

 

 

 В соответствии с решением Кимрской городской Думы  от __.12.2020г. № __ «О внесении 

изменений в решение Кимрской городской Думы от 19.12.2019г. №24 «О бюджете 

муниципального образования "Город Кимры Тверской области" на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» Администрация города Кимры Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу города Кимры Тверской области «Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской области» на 2017-2022 годы, утвержденную 

постановлением Администрации города Кимры от 29.12.2016г. № 689-па (с изменениями от 

20.06.2017 № 397-па, от 30.10.2017  № 792-па, от 29.12.2017 № 1014-па, от 10.01.2018 №13-па, от 

18.06.2018 №535-па, от 31.10.2018 № 872-па, от 29.12.2018 № 1186-па, от 26.02.2019 № 118-па, от 

22.04.2019 № 242-па, от 11.10.2019 № 588-па, от 31.12.2019 № 808-па, от 29.01.2020 №47-па, от 

24.03.2020  № 181-па, от 02.06.2020 №284-па, от 11.08.2020 №440-па) следующие изменения:  

 

1.1.  В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы по 

годам ее реализации  в разрезе подпрограмм» изложить в новой редакции: 

« 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

по годам ее реализации в 

разрезе подпрограмм 

Общий объём финансирования мероприятий Программы на  

2017 – 2022 годы 

составляет 680 552,7 тыс. рублей  том числе по годам её 

реализации в разрезе подпрограмм: 

2017 год – 180 013,8 тыс. рублей,  



2018 год – 83 943,8 тыс. рублей,  

2019 год – 147 348,2 тыс. рублей, 

2020 год – 88 263,3 тыс. рублей, 

2021 год – 90 599,4 тыс. рублей, 

2022 год – 90 384,2 тыс. рублей. 

             

Объемы финансирования Программы в части средств городского и 

областного бюджетов уточняется в процессе формирования 

бюджетов на соответствующий финансовый год. 

» 

1.2. Пункт 3.1.1 Подраздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Раздела 3 

«Подпрограммы» читать в новой редакции: 

«3.1.1. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию 

Подпрограммы, составляет 680 552,7 тыс. рублей». 

1.3. Пункт 3.1.2. Подраздела «Ресурсное обеспечение Подпрограммы» Раздела 3 

«Подпрограммы» читать в новой редакции: 

« 3.1.2. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию Подпрограммы по 

годам ее реализации в разрезе задач, представлен в таблице 2. 

 

Годы 

реализации 

муниципаль

ной 

программы 

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 « 

Развитие и сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

города Кимры Тверской области» 

Итого, 

тыс.руб 

Задача 1  

"Содержание и 

ямочный 

ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования и 

искусственных 

сооружений на 

них в городе 

Кимры 

Тверской 

области" 

Задача 2 

"Капитальный 

ремонт и 

ремонт 

автомобильных 

дорог местного 

значения и 

(или) улично-

дорожной сети 

и сооружений 

на них" 

Задача 3 

"Капитальный 

ремонт и 

ремонт 

дворовых 

территорий 

многоквартирн

ых домов, 

проездов к 

дворовым 

территориям 

многоквартирн

ых домов" 

Задача 4 

"Профилактик

а дорожно-

транспортных 

происшествий 

на территории 

города Кимры 

во 

взаимодейств

ии с органами 

государственн

ой власти, 

религиозными 

организациям

и, 

общественны

ми 

объединениям

и и иными 

институтами 

гражданского 

общества" 

Задача 5 

"Реализация 

регионально

го проекта 

"Безопасност

ь дорожного 

движения" в 

рамках 

федеральног

о проекта 

"Дорожная 

сеть" 

национально

го проекта 

"Безопасные 

и 

качественны

е 

автомобильн

ые дороги" 

 

2017 год 25 521,9 110 907,4 43 584,5 0  180 013,8 

2018 год 33 811,7 44 419,9 5 712,2 0  83 943,8 

2019 год 40 611,8 83 146,1 20 152,5 0 3 437,8 147 348,2 

2020 год 35 599,3 45 304,1 3 918,1 0 3 441,8 88 263,3 

2021 год 32 622,4 50 486,9 4 048,9 0 3 441,2 90 599,4 

2022 год 32 622,4 50 068,1 4 252,5 0 3 441,2 90 384,2 

Итого, 

тыс.руб. 
200 789,4 384 332,5 81 668,7 

0 
13 762,0 680 552,7 

 » 

 

1.4. Приложение 1 к муниципальной программе города Кимры Тверской области "Развитие 

дорожного хозяйства города Кимры Тверской области" на 2017-2022 годы изложить в новой 



редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, 

подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте 

Администрации города Кимры. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя Главы администрации Пенина Е.В. 

 

 

 

 

Глава города Кимры И.М. Балковая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление подготовил:  

Инспектора по контролю за исполнением 

поручений отдела транспорта, связи, 

благоустройства                                                                                                                 

 

А.А. Архипова 

 

 СОГЛАСОВАНО: 

 

Начальник отдел транспорта, связи, 

благоустройства                                                                                                                 
 Р.В.Соколов 

 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры  
 Е.В. Пенин 

 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры - начальник Управления финансов 
 

Г.В. Гаврилова                            

 

Начальник юридического отдела                                                                                                                     

  

М.В. Гогян 

 

Заместитель Главы администрации города 

Кимры - Управляющий делами                                                                                      
 Е.В. Прохоров 

 


